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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 35 399 870,913 1

Заключение направлено в Комитет по 

бюджету,

    налогам, тарифам и сборам Думы 

Елизовского муниципального района

от 26.11.2021 

№04-03/265

бюджетных средств, из них: 35 399 870,913 2
Заключение направлено Главе  

Елизовского муниципального района

от 26.11.2021 

№04-03/266

доходы 17 617 595,491

расходы 17 782 275,422

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 26 59 626,491

1. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов
26 59 626,491

2.1.1

В текстовой части проекта бюджета дефицит бюджета на 2023 

год установлен в размере 177 007,02905 тыс.рублей, тогда как 

согласно Приложению №1-1 к проекту бюджета «Источники 

финансирования дефицита бюджета Елизовского 

муниципального района на 2023-2024 годы» следовало 

установить дефицит бюджета на 2023 год в размере 26 

215,36795 тыс.рублей 

1

5. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

 Главой  Елизовского муниципального района 

направлено письмо от 02.12.2021 №4832 об 

устранении замечаний, содержащихся в 

Заключении на проект бюджета

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия: 

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № 8*                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 26.11.2021 года

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:   экспертиза проекта Решения «О бюджете Елизовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», подготовка заключения на него

наименование кол-во

4. Размещено на сайте: 
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.1.2

В текстовой части проекта бюджета условно утвержденные 

расходы на первый и второй год планового периода указаны в 

следующих размерах:

• на 2023 год – в объеме 26 215,36795 тыс.рублей;

• на 2024 год – в объеме 113 267,600 тыс.рублей.

Тогда, как согласно Приложениям к проекту бюджета №5-1 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2023 и 2024 годов» и №6-1 «Ведомственная структура 

расходов на плановый период 2023 и 2024 годов» условно 

утвержденные расходы на первый и второй год планового 

периода запланированы на 2023 год в объеме 57 473,527 

тыс.рублей, на 2024 год – в объеме 114 943,05539 тыс.рублей.

2

2.1.1

Нарушение ст. 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 

нереалистичность расчета бюджетных ассигнований:   

несоответствие показателей объемов финансирования, 

установленных в муниципальной программе «Создание 

условий для развития отдельных направлений экономики 

Елизовского муниципального района на 2020-2024 годы» за 

счет средств Елизовского муниципального района, и 

показателей проекта бюджета на  2023 год .                                                                                       

1 3 295,256

2.1.2

В нарушение абз.4 ст.15 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в приложениях №№ 4, 4-1 к проекту бюджета 

источник формирования доходов по следующим кодам 

бюджетной классификации не указан, а именно: 

- 2 02 35118 05 0000 150 Осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов (приложение № 4-1);

- 2 02 45303 05 0000 150 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (приложения №№ 4, 4-1).                                                                           

3

2.1.3

В приложении № 4 проекта бюджета наименование субвенции 

по коду 2 02 35118 05 0000 150 «Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» следует привести в соответствие с 

приложением 11«Распределение субвенций бюджетам 

муниципальных районов (муниципальных, городских округов), 

предоставляемых из краевого бюджета, на 2022 год» к проекту 

краевого бюджета - «Осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов».

1

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. Внесены изменения в 

муниципальную программу.

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. 
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№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.1.4

В приложениях к проекту бюджета № 4 и № 4-1 наименование 

государственной программы Камчатского края в 

наименованиях субсидий следует привести в соответствие с 

наименованием, указанным в приложении 13 «Распределение 

субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных, 

городских округов), предоставляемых из краевого бюджета, на 

2022 год» и приложении 13-1 ««Распределение субсидий 

бюджетам муниципальных районов (муниципальных, 

городских округов), предоставляемых из краевого бюджета, на 

плановый период 2023 и 2024  годов» к проекту краевого 

бюджета, а именно:

- по коду 2 02 25081 05 0000 150 Государственная программа 

Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва». 

Региональный проект «Спорт – норма жизни». 

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации (в приложениях № 4 и № 4-1); 

- по коду 2 02 25229 05 0000 150 Государственная программа 

Камчатского края  «Развитие физической культуры и спорта в 

Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие спорта  высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва». 

Региональный проект «Спорт – норма жизни». Приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

4

2.1.5

В приложениях № 4 и № 4-1 к проекту бюджета наименования 

доходов следует указать в соответствии с Приказом Минфина 

России от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 

2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)», а именно: 

- по коду 1 11 09080 05 0000 120 - «Плата, поступившая в 

рамках договора за предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земляных 

участках, находящихся в собственности муниципальных 

районов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена»;

- по коду 1 16 070090 05 0000 140 «Иные  штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального района».

4

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. 
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№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.1.6

В перечень публичных нормативных обязательств на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов необоснованно включены:                                                                                            

- расходы на организацию транспортировки тел умерших и 

погребения безродных граждан в сумме              2 685,77140 

тыс.рублей на очередной финансовый год и на каждый год 

планового периода;

- расходы на доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение в сумме 1 787,92320 тыс.рублей на очередной 

финансовый год и на каждый год планового периода, тогда, как 

проектом бюджета указанные расходы запланированы в объеме 

17 879,230 тыс.рублей на очередной финансовый год и на 

каждый год планового периода.

Не включены расходы по предоставлению единовременной 

выплаты при рождении ребенка, установленные Решением 

Думы Елизовского муниципального района от 08.10.2019 № 

1323.

9 56 331,235

2.1.7

Следует закрепить доход, предусмотренный проектом приказа 

Министерства финансов Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов) (подготовлен Минфином России 26.10.2021 г.) по  

коду бюджетной классификации «1 17 16000 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов в части невыясненных поступлений, по которым не 

осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их 

зачисления на единый счет бюджета муниципального района».

1

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 26 59 626,491

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

местный бюджет

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством 26 59 626,491

другое

2.

Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:

возмещено средств в бюджет

приведено в соответствии с законодательством

3.

Сокращено лимитов бюджетных обязательств 

(представление межбюджетных трансфертов) по 

результатам рассмотрения уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения

4.

Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

чел.

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

II Устранено нарушений и недостатков, применено бюджетных мер принуждения, меры административного воздействования в соответствии с КоАП

Бюджет ЕМР на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов принят  (Решение от 

22.12.2021 №1648) с учетом устранения 

указанного нарушения. 
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№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

5.

Направлено материалов в правоохранительные 

органы, из них:
принято решений о возбуждении уголовного дела по 

материалам проверки

возбуждено дел об административных 

правонарушениях из них:

привлечено к административной ответственности

другое

6.

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, из них:
вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания

7.

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы, из них:

привлечено к административной ответственности

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9. Иные показатели

(наименование должности) (подпись)

Дата:  25 января 2022 года

Рекомендации по заполнению:
* Порядковый номер дела

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (при необходимости размер шрифта не менее 10)

*** Актуализация по 25.12 соответствующего года, до полного исполнения

** По группе, по видам, в разрезе непосредственно нарушений согласно классификатору нарушений, одобренному коллегией Счетной палаты РФ ( 08.12.2014 с изменениями), кроме того, указываются нарушения в части нецелевого, неэффективного 

использования бюджетных средств и прочие нарушения, не отнесенные к группам по классификатору

(ФИО)


